
Гидроизоляционные 
материалы  ТЕРРАКО   



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

 ТЕРРАКО  - шведский концерн,  основанный   в 1980 году – в  2015 году 

отпразновал  свое  35-ти летие 
ТЕРРАКО имеет шведское наследие, где качество, надежность и  
экологичность укоренились в культуре.   
 
  
  
                                 

                                 

                   

 

            

 

  



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

 ТЕРРАКО  -   имеет  представительства  в 16 странах мира   

(в том числе   в России),  в  которых   работают: 
           -    32 Компании (Представительства)  
           -    18 заводов   и  производств 
  
  
                                 

                                 

                   

 

            

 

  Швеция,   
Китай,  
Кипр,  
Ирландия, 
Иордания, 
Южная  Корея, 
Пакистан, 
Румыния,  
Россия,   
Южная Африка,  
Египет,  
Таиланд,  
Турция, 
ОАЭ, 
Великобритания 
Вьетнам.                    



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

 
ТЕРРАКО  является   одним из мировых лидеров  по производству и  
продаже высококачественных, экологически чистых строительных 
отделочных материалов для внутренних и фасадных работ.   
Продукция  ТЕРРАКО  известна  и нашла  применение   в  75  странах мира 
                                 

                                 

                   

 

            

  



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

   
Технический центр ТЕРРАКО,  расположенный  в  Ирландии  разрабатывает и 
постоянно совершенствует  многочисленный ассортимент продукции ТЕРРАКО для 
стран с различными климатическими условиями,    создавая   инновационные  и 
конкурентоспособные  решения,  позволяющие   предлагать  клиентам  продукты  
имеющие  высочайшее  качество и   долговременную ценность 



  
Философия  ТЕРРАКО 

 

    Наша миссия -   Быть лидером в сфере производства  

                         экологически безопасных строительных     
      и отделочных   материалов   
                         
                                 

                                 

     Наша цель       - Обеспечивать клиентов долговечными,  

      качественными отделочными  материалами, 
      используя инновационные, “зелёные”  

      технологии                        
                   - Добавлять значимости нашим клиентам    

                                        - Быть привилегированным партнером и  

      поставщиком готовых  строительных   
      решений 

 

 
                        

 



  Производственная  программа  

ТЕРРАКО 
 

            

 

 
                        

 

         

 
       
В России  ТЕРРАКО   специализируется  в  производстве  следующей  
продукции: 

 
• Системы  фасадной  теплоизоляции  и  отделки  ТЕРРАКО 
• Фасадные  краски  и  интерьерные  краски  
• Декоративные  штукатурные  покрытия  
• Декоративные  материалы  для  отделки  интерьеров 
• Полимерные  шпаклевочные  составы 

• Гидроизоляционные  материалы 
• Плиточные  клея  и затирки 
• Ремонтные  штукатурные составы 
• Системы  штукатурок  для  нанесения  механизированным способом 
• Защитные  покрытия  для  кровель и бетонных  полов 
• Акустические   покрытия 
• Цветные  и теплоизоляционные   кладочные  растворы 
• Материалы  для  подготовки   основания  

 
 
 
 
 
 

  



Гидроизоляция  строительных   
конструкций 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ -   
строительный термин, обозначающий защиту зданий и сооружений, а также 

их составляющих элементов от проникновения различных типов влаги.  

 

Качественной гидроизоляцией обеспечивается надежная эксплуатация 

зданий, а также заметно продлевается срок их службы  
 
 Гидроизоляция обеспечивается за счет использования 
 специализированных гидроизолирующих материалов, которые должны 
 обладать следующим набором свойств: 
  - водонепроницаемость; 
  - теплостойкость; 
  - механическая прочность; 
  - эластичность; 
  - надежная  адгезия  к основаниям; 
  - устойчивость к ветровым и водным нагрузкам. 
 



Гидроизоляция  строительных   
конструкций 

  
 

Гидроизоляционные материалы можно  подразделить на  несколько  

типов  по  способу    их  применения:   

  

-   проникающие (инъекционные) 

- мембранные (пленочные) 

- рулонные (оклеечные) 

-   обмазочные 

 

Компания ООО “ТЕРРАКО-Швеция” предлагает гидроизоляционные  

покрытия  обмазочного типа   для  устройства  бесшовной  

гидроизоляции: 

 - фундламентов,  кровель 

 - стен  и  полов   влажных  помещений 

 - бассейнов 

 - различных  конструкций  перед  укладкой  облицовочной  плитки 



Гидроизоляционные  материалы  
 ТЕРРАКО 

Классификация    
гидроизоляционных  

материалов ТЕРРАКО 

Минерально-полимерные Полимерные 

однокомпонентные двухкомпонентные 

-ТЕРРАКО 
 ФЛЕКСИКОАТ 

ТЕРРАКО   
ВЕЗЕРКОАТ SP 

ТЕРРАКО   
ВЕЗЕРКОАТ 

-ТЕРРАКО 
 ФЛЕКСИКОАТ 
 Макси 



Гидроизоляционные  материалы  
 ТЕРРАКО 

Области  

использования Флексикоат Флексикоат Мaxi Везеркоат Везеркоат SP 

ванна, туалет ** *** *** *** 
под плитку во влажном 

помещении 
** *** *** ** 

балкон ** *** ** 

фундамент   *** ** 

подпорная стенка / колонны   *** ** 

мосты   *** *** 

подвалы   *** ** 

Защита для  PU-кровель   ***   
Защита старых шиферных 

крыш 
** *** 

резервуары с морской водой   ***   

плавательные бассейны   *** ** 

резервуары с питьевой водой   *** ** 

бетонные желоба   ** ** 

плоские кровли *** ** * 

террасы *** ** ** 
автопаркинг (фундамент, 

стены, крыша) 
  ** ** 

*         -может  быть  использовано      

**      - рекомендуется  к  применению 

***    - максимально  подходит для  использования   



ВЕЗЕРКОАТ  SP – одно-  компонентное   гидроизоляционное бесшовное  

обмазочное покрытие  на  минеральной  основе.    
 
Упаковка -  20  кг 
   
    

Особенности   применения:  
 Превосходно для  бетонных оснований  и  кладок 
 Подходит для  последующей  облицовки  плиткой  
 Для применения снаружи   и  внутри  помещений 

 
 

Основные  свойства: 
 экономичное,  долговечное , паропроницаемое 
 Высокая  степень устойчивости   к- воздействию  

химикатов,    атмосферным загрязнениям,  УФ  
излучению,  возгоранию 

 Для  применения на стабильных   конструкциях 

Гидроизоляционные  материалы  
 ТЕРРАКО 

Способ  нанесения:  
 С  помощью  штукатурной  кельмы,  валика,  кисти,  

пульвиризатора  



Везеркоат – 2-х  компонентное    гидроизоляционное покрытие. Состоит  из: 

 - сухого  компонента- ВЕЗЕРКОАТ-порошок (упаковка  25  кг) 
 - жидкого компонента – ВЕЗЕРКОАТ-смола (канистра  5  или 20 кг) 
   
    

Особенности   применения:  
 Для  наружного и  внутреннего  применения, в  том  числе, 

для бассейнов, саун, душевых 
 Подходит для  большинства  строительных поверхностей 
 Не  токсично, применимо для резервуаров с питьевой водой 
 Может  применяться  под облицовку плиткой 

 
 
 

Основные  свойства: 
 прочное,  износостойкое,    эластичное  
 Высокая степень устойчивости к воздействию химикатов,  

атмосферным загрязнениям,  УФ  излучению,  возгоранию 
 высокая адгезия ,  и  паропроницаемость 

Гидроизоляционные  материалы  
 ТЕРРАКО 

 
Способ  нанесения:  
 С  помощью  штукатурной  кельмы,  валика,  кисти, 

пульвиризатора 



Флексикоат – Готовая  к применению мастика  на  акриловой  основе  для  

устройства  высокоэластичного бесшовного покрытия. Имеет высокую адгезию 
к  большинству  строительных  оснований  (бетон,  асбоцемент, черепица,  
полиуретан   и  пр.) 
 
Упаковка - ведра 20 кг 

Особенности   применения:  
 Для  устройства  кровельной  гидроизоляции,  

применения,  в  том  числе  применения  во  влажных  
помещениях,  в том числе  под  облицовку   плиткой   

 Для гидроизоляции бассейнов, саун, душевых 

Гидроизоляционные  материалы  
 ТЕРРАКО 

Основные  свойства: 
 Высокоэластичная, водонепроницаемая,  

паропроницаемая 
 Высокая  степень устойчивости   к  воздействию  -

химикатов, атмосферным загрязнениям, возгоранию 
 Сохраняет  свои  свойства  в  широком  диапазоне  

эксплуатационных  температур-  от -45 до  +60  С 
 Цвет-белый,  высокая  степень отражения УФ-излучения 

 



Флексикоат  Maxi  –  Готовая  к применению мастика  на  акриловой  

основе  для  устройства   эластичного бесшовного покрытия. Имеет высокую 
адгезию к  большинству  строительных  оснований  (бетон,  асбоцемент, 
черепица,  полиуретан   и  пр.) 
  
 
Упаковка - ведра 1, 5 и  20 кг 

Особенности  применения:  
 Особенно  рекомендовано  для  гидроизоляции  

влажных помещений, в  том числе  под  плитку   
 В качестве защитного покрытия для кровель 

(шиферных,    полиуретановых) 

Гидроизоляционные  материалы  
 ТЕРРАКО 

Основные  свойства: 
 эластичная 
 Высокая  степень устойчивости   к  воздействию  -

химикатов, атмосферным загрязнениям, УФ  излучения,  
возгоранию 

 Сохраняет свойства  в диапазоне  от -45 до  +60  С 
 Водонепроницаемая,  паропроницаемая 
 Цвет-белый ,  может колероваться 

 



Гидроизоляционные  материалы  
 ТЕРРАКО 

Характеристика Везеркоат Везеркоат SP Флексикоат 

кол-во компонентов 2 1 1 

связующее Гидравлические и  органические  Гидравлическое  и  органическое Органическое (акриловые  смолы) 

токсичность нет нет нет 

плотность 

1,7 кг/литр  1,65 кг/л (mixed Watercoat  2 : 1) 

 
1,7 кг/литр  1,3 

водопроницаемость нет нет нет 

испытания гидрастатическим давлением водопроницаемость отсутствует >7,5 бар водопроницаемость отсутствует > 4 бар - 

питьевая вода да - - 

прочность сцепления с бетоном 
> 1 N/mm > 1 N/mm >0,5 N/mm 

Время жизни  
1час (mixed Watercoat  2 : 1) 

1  Час (mixed Watercoat SP) 

 
 - 

эластичность 25%   400% 

трещиноустойчивость 1 mm 0,5 mm >1 mm 

SRI value     >90 

пропорции смешивания 
финишное покрытие  

 2 (порошок)/1 (смола)                                    
25 кг / 6 литров воды не требует смешивания 

расход готовой смеси 1,5-2,0  кг /для  толщиы  1  мм 2,3-3,0  кг / м2 / 2  слоя 1,0-1,5 кг / м2 / 2 слоя 

высыхание между слоями / час 3 3 6 

цвет серый + белый серый, белый белый 

упаковка / кг 25+5 25 5, 20 

срок хранения 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

слой нанесения 1-2 мм 1,5-2 мм 2 мм 

жизнеспособность раствора > 1 часа > 2 часов   



   - удалить  с поверхности  всю  грязь,   пыль,  инородные  

     предметы,  очистить  от     следов   масла,  жира,  солей   
и   любых      отслоений 
   - удалить  ржавчину  с металлических кннструкций 
    
 
   - все  пустоты,  каверны  и  трещины    отремонтировать  
     ремонтным   составом Террмикс 
   - при  необходимости    восстановленные   поверхности  
     дополнительно  могут   быть  выровнены   акриловой  
     шпаклевкой ТЕРРАКО   Хэндикоат    
      
    - прогрунтовать   очищенное  и  отремонтированное  
      основание   грунтовкой  Террагрунт  или  Террабонд А,   
      разведенной  в  рекомендованной  пропорции с  водой 
 
 
 
   -  
 - 
 

Подготовка  основания  перед   
устройством  гидроизоляции 

1. 

2. 

3. 



          
     
                                  1.  Валиком                 2. Шпателем  3. Кистью  
 
 
     
      
 
 
 
    
      
 
 

Способы нанесения   
гидроизоляционного покрытия 



Комплектующие  
для систем гидроизоляции 

- Эластичные гидроизоляционные ленты 
- Фасонный  элемент  для  внешнего угла 
- Фасонный  элемент для  внутреннего  угла 
- Настенная  манжета 
- Напольная  манжета 

 
 

Комплектующие для  систем гидроизоляции   
производятся  Компанией  Jaeger (Германия)   
 
 

http://www.ettrilat.ru/UserFiles/Image/2b.jpg
http://www.ettrilat.ru/UserFiles/Image/3b.jpg


Комплектующие  
для систем гидроизоляции 

http://www.ettrilat.ru/UserFiles/Image/2b.jpg
http://www.ettrilat.ru/UserFiles/Image/3b.jpg


Комплектующие  
для систем гидроизоляции 

Эластичные гидроизоляционные ленты - применяется для 

гидроизоляции внутренних и внешних углов в  местах сопряжений «пол-стена», деформационных 
швов, выводов труб, сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, 
бассейнах, балконах, террасах, производственных помещениях (в том числе пищевой 
промышленности) и тд. Применяется в узлах, находящихся под постоянным воздействием 
давления воды.  
Для различных видов стыковки поверхностей и инженерного оборудования могут быть применены 
следующие комплектующие детали гидроизоляционной ленты: внешние и внутренние углы, 
настенные манжеты – для вводов коммуникаций, напольные манжеты – для сливов. 



Комплектующие  
для систем гидроизоляции 



Комплектующие  
для систем гидроизоляции 

Наружные и внутренние углы -  представляют собой   фасонный  элемент  

выполненный  из эластомера, нанесенного на полиэфирную сетку или  эластомер, покрытый 
полиэфирным полотном с двух сторон. 
 
В  сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами применяются для 
гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. 



Комплектующие  
для систем гидроизоляции 

Настенные  и  напольные  манжеты -  представляет собой квадрат из водонепроницаемого, 
стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно.  
 
Применяется    в  системе  вместе  с  гидроизоляционными  составами для  устройства  эластичного  
примыкания  гидроизоляции  к канализационным сливам, трапам, местам выхода труб во влажных 
помещениях.  
(при  необходимости   с  помощью  ножниц  вырезается  отверстие  нужного размера  или  диаметра) 



Конструкция  гидроизоляционной    
системы  ТЕРРАКО  

  



Спасибо  
за внимание ! 


